
Приложение № 4 

 

АКТ 

обследования и категорирования  

Иртышского детского сада, филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Бегишевская средняя 

общеобразовательная школа 

 Вагайского района Тюменской области 

 

 

п. Иртыш                                                                                          22 марта 2019г. 

  

Комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии: директор МАОУ Бегишевская СОШ     Г.Ж.Халиуллина  

Секретарь комиссии: заведующая филиалом                                 Н.И.Борщева 

Члены комиссии:  

 

Глава Супринского сельского поселения            Н.С.Хуртова 

Начальник 153ПЧС ФПС ФГКУ 23 ОФПС по Тюменской 

области                                                                  

 

      В. В. Фомин 

Представитель отделения в г. Тобольске РУ ФСБ России 

по Тюменской области           

 

      А.А. Юргенс                                                                                      

Представитель от Тобольского МОВО- Филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Тюменской области» ст. инженер ПЦО №1                                       

 

     Т.В.  Чаркова 

  
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 

1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и форм паспортов безопасности этих объектов 

(территорий)», с целью установления категории опасности, произвела 

обследование: 

Иртышского детского сада, филиал МАОУ Бегишевская СОШ 
(наименование объекта (территории) 

п. Иртыш, 2019 г. 
(наименование населенного пункта) 



I. Общие сведения об объекте (территории) 

Администрация Вагайского муниципального района, 626240 Тюменская область, 
Вагайский район, ул. Ленина д.5, тел.8(34539)23-2-41, факс 8(34539)23-1-96,  
e-mail: Каnc_vagay@72to.ru 

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной 
почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

626263, Российская федерация, Тюменская область, Вагайский район, п. Иртыш, 
ул. Кедровая, д. 2 б, тел.: 8(34539)34-3-88, e-mail: irtych_detsad@mail.ru 

 (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Воспитательно - образовательная деятельность 
 (основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

  общая площадь здания 179,0 м2. 
общая площадь территории 772.0 м2,  

протяженность периметра территории 115 м.   
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

Выписка из единого государственного реестра недвижимости на пользование 
земельным участком кадастровый номер №72:05:1302001:191, выдана 
21.07.2017г. 
 Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 72-72/004-
72/004/006/2016-1111/2 от 19.05.2016 

 (свидетельство о государственной регистрации права на использование земельным участком и 
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)  

   

Борщева Надежда Ильинична, заведующая филиалом Иртышский детский сад, 
служебный телефон 8(34539)34-3-88, irtych_detsad@mail.ru 

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

 

Гонцул Петр Георгиевич, начальник Управления образования,тел.8(34539)23-5 -61 
(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный 

(мобильный) телефон, электронная почта) 

 
 

 
 

II. Cведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, 
находящихся на объекте (территории) 

 
1. Режим работы объекта (территории): 08.00 - 17.00; суббота, воскресенье- 

выходной_____________________________________________________ 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

 
 

2. Общее количество работников объекта (территории): 7 чел. 
 

3.  Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня: 
42 чел. 
 

                           Работников - 7 чел.; 
         Воспитанников – 35 чел.;     

 (в том числе арендаторах, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 
объекте (территории), сотрудников охранных организаций) 

 

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее 
время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, воспитанников и 
иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное  
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         пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),      
сотрудников охранных организаций – 1 чел. (сторож). 

 
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организаций), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 
(территории)    нет 

 (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, 
расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь, режим работы, Ф.И.О., номера телефонов 

(служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения 
(размещения) на объекте (территории) 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах 
объекта (территории) 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии): 
котельная на угле, площадь - 55,1 кв. м., 4 работающих (посменно). 

2. Критические элементы объекта (территории (при наличии): нет 
3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию) 
Проникновение в здание через основной и запасные выходы, оконные 
проёмы. _________________________________________________________   

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 
террористы при совершении террористического акта: взрыв, поджог, 
отравление, захват заложников, применение отравляющих и сильно 
действующих ядовитых веществ. ____________________________________ 
 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 
(территории) 

 
1. Предполагаемые модели действия нарушителей 

№  
п/п 

Террористическая 
угроза 

Прогнозируемое 
количество 

пострадавших в 
результате 

террористического 
акта (человек) 

Масштаб последствий 
террористического акта 

1. Взрыв 42 Максимальные последствия - 
полное разрушение объекта 

2. Поджог 42 Максимальные последствия – 
полное сгорание объекта 

3. Отравление  42  Гибель людей 

4. Захват заложников  42  Гибель людей 

 
Наиболее вероятными террористическими актами в детском саду, могут 

быть поджог, взрыв (подрыв), применение отравляющих и сильно действующих 
ядовитых веществ, захват заложников. 

В результате поджога возможно возникновение пожара в здании детского 
сада. Наиболее вероятно возникновение локальных пожаров. Возможно сильное 
задымление и выделение токсичных продуктов горения отделочных материалов.  

В результате взрыва (подрыва) возможны пожары, поражения ударной 
волной и осколками и обрушения. 

Захват заложников возможен в любом помещении. В этом случае 
необходима эвакуация и обеспечение условий для эффективных действий 
специальных служб. 
Аварии на коммуникациях жизнеобеспечения не приведут к серьезным 
последствиям. Возможно нарушение жизнеобеспечения и временное 



прекращение деятельности детского сада, основной причиной которой может 
быть прекращение теплоснабжения в отопительный сезон. 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения 

на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения 

(загрязнения) 
 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории) 

№  
п/п 

Террористическая 
угроза 

Площадь 
возможной  

зоны 
разрушения  

Масштаб последствий 
террористического акта 

1. Взрыв 179,0 кв. м2  Максимальные последствия - 
полное разрушение объекта 

2. Поджог 179,0 кв. м2  Максимальные последствия – 
полное сгорание объекта 

3. Отравление   
   

 Гибель людей 

4. Захват заложников  Гибель людей 

 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, 

иные ситуации в результате совершения террористического акта) 
 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического 
акта на объекте (территории) 
 

№ 
 

п/п 

Возможные людские потери, 
человек 

Возможные 
нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 
экономический 
ущерб, рублей 

1 42 чел. Полное 
разрушение 
здания 

89414,25 
(балансовая  
стоимость) 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
 защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической 
 защищенности объекта (территории) 
 
 а) Отдел полиции №1 МО МВД России «Тобольский» (дислокация с. Вагай), с. 
Вагай, ул. Мира, строение 20; тел. дежурной части: 8-345-39-22960; 
б) Отделение в г. Тобольске РУ ФСБ России по Тюменской области; г.Тобольск, 4 
мкр,58, тел: 8-3456-25-05-46; 
в) Тобольский МОВО –филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии России по Тюменской области», г.Тобольск, 
ул.Ремезова,45а/1, тел:8-3456-24-33-01;               
г) Общественное объединение «Добровольная народная дружина по охране 
общественного порядка» на территории Супринского сельского поселения; 
руководитель – Хуртова Н.С.тел:8(34539)34-222, 89504873665 
 е) 153ПCЧ  ФПС ФГКУ 23 ОФПС по Тюменской области ; с. Вагай,  
ул.Октябрьская, д.41, тел.8(34539)2-14-89;2-3199; 112 или 01; 41 км 
ж) участковый уполномоченный полиции ОП№1(Дислокация с.Вагай) МО МВД 
России «Тобольский» капитан полиции: Долгих Олег Михайлович; 
тел:89224889820. 



 
 2. Средства, привлекаемые для обеспечения   антитеррористической 
защищенности объекта (территории):   
оружие                            – нет 
защитные средства       – нет 
специальные средства  – нет 
служебные собаки         – нет 
 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности объекта (территории) 

 
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 
Характеристика объекта 
Здание детского сада, 1967 года постройки, 4 степени огнестойкости.  
Общая площадь 179,0 кв.м. Высота здания 3,93 м.  
Фундамент бетонный, стены  деревянные, перекрытия деревянные. 
Кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Полы деревянные. Стены 
окрашены эмалью и водо-дисперсной краской. 
Пожарная нагрузка в здании: детская и офисная мебель, наглядные пособия, 
компьютерная техника (сгораемые материалы). 
Количество входов: 1 центральный (главный вход); 1 запасной выход. 
Здание детского сада не оборудовано камерами внутреннего и наружного 
видеонаблюдения. 

 

 

Пожарная сигнализация 

 

В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 
выводом на МЧС; технические средства охранно-пожарной сигнализации: 
«Гранит-3» - 1 шт., кнопка оповещения о пожаре с выводом на ПЦН «Стрелец-
Мониторинг» -1шт. расположены в приемной детского сада. Для обнаружения 
возгорания в здании детского сада предусмотрены дымовые пожарные_______ 
извещатели в количестве 16 шт., Огнетушители: марки ОП-4 – 4 шт.__________ 
Место расположения огнетушителей: 
- Приемная; игровая; группа кратковременного пребывания детей; кухня. 

 
Инженерно-техническое укрепление ОУ 

  

Ограждения периметра территории  
Ограждение по периметру территории ОУ выполнено виде деревянного забора 
высотой 1,20 м. и протяженностью – 115 м.; Ограждение по всему периметру 
детского сада, что исключает случайный въезд транспорта на территорию 
детского сада. 
На территории детского сада отсутствуют автостоянки. 
Территория детского сада не оборудована камерами наружного 
видеонаблюдения:  
Проход персонала, родителей (законных представителей) и воспитанников на 
территорию детского сада производится через   калитки. 
   
Основное электроснабжение детского сада осуществляется от межрайонной 
электросети. Основной щит электропитания расположен в приемной детского 
сада (электрощитовая). 
Аварийное электроснабжение: отсутствует.  
Ночное освещение имеется. 



Дверные конструкции 
 
Входные двери детского сада исправны хорошо подогнаны под дверную коробку и 
обеспечивают надежную защиту помещений объекта.  
Входные наружные двери открываются наружу. Двери основного и запасных 
эвакуационных выходов во время учебно-воспитательного процесса закрываются 
на легко открывающиеся запоры.  
 
Оконные/дверные конструкции 

 

Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях объекта 
остеклены, имеют надежные и исправные запирающие устройства.  
Двери и коробки чердачных помещений по конструкции и прочности аналогичны 
входным наружным дверям, закрываются на замки и опечатываются 
должностными лицами.   
 
Защита здания, помещений 
 
Тревожная кнопка – нет. 
 
Инженерные сооружения 
 
На территории детского сада отсутствуют автостоянки. 
Здание детского сада не оборудовано камерами внутреннего видеонаблюдения. 
Территория детского сада не оборудована камерами наружного 
видеонаблюдения. 
Проход персонала, родителей (законных представителей) и воспитанников на 
территорию детского сада производится через калитки. 
   
 а) объектовые и локальные системы оповещения: нет 

(наличие, характеристика) 
 

б) резервные    источники     электроснабжения,     теплоснабжения, 
 газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствуют  

(наличие, количество, характеристика) 
 

 в) технические     системы     обнаружения     несанкционированного 
 проникновения на объект (территорию) - видеонаблюдение, оповещения  о 
 несанкционированном  проникновении на  объект  (территорию)  или  системы 
 физической  защиты: нет 

(наличие, марка, количество) 
 

г) стационарные и ручные металлоискатели: нет   
(наличие, марка, количество) 

д) телевизионные системы охраны: отсутствуют 

(наличие, количество) 
 

е) системы охранного освещения: нет  
(наличие, количество) 

 

ж) кнопка экстренного вызова с выводом на пульт централизованной охраны: нет 
(с выводом на ПЦО ЧОО (название), ОВО (МОВО), часы охраны) 

 

и) план эвакуации работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта: разработан и утвержден в установленном 
порядке                                                                                      (наличие) 



к) оснащение объекта (территории) связью): стационарная, сотовая связь 
                                                            (наличие) 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 
 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода   людей) - 1; 
 
б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей ) - 2; 
 
 в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска – не 
имеется 

  

 г) укомплектованность   личным    составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований (по видам подразделений) -  нет 

(человек, процентов) 
 

д) наличие служебной документации по организации и обеспечению пропускного и 
внутриобъектового режима, контроля их функционирования: имеется 

(имеется, не имеется) 
 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 а) наличие   документа, подтверждающего   соответствие    объекта 
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности: Заключение о 
соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности серия 002 №000007 от 10 ноября 2016г.   

(реквизиты, дата выдачи) 
 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет 
в) наличие   противопожарного    оборудования, в    том    числе 
 автоматической системы пожаротушения/дымоудаления: нет   
г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: ручные пожарные 
извещатели, указатели направления эвакуации, световое табло «Выход» 
д) наличие первичных средств пожаротушения: огнетушители - 4 шт. 
 
4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и   территориальными   органами 
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: имеется.                                                                                                                    
 

 

VIII. Решение о присвоении объекту категории: 
 

В результате обследования, с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 
совершения террористического акта, его возможных последствий, а также с 
учетом проведенного мониторинга одновременного пребывания и (или) 
передвижения людей на территории указанного места, комиссия установила, что: 
Иртышский детский сад, филиал МАОУ Бегишевская средняя 
общеобразовательная школа, адрес: Тюменская область, Вагайский район,          
п. Иртыш, ул. Кедровая, д. 2б является объектом 3 (третьей) категории опасности. 
 

IX. Выводы и рекомендации комиссии: 
 

1. Разработать паспорт безопасности Иртышскому детскому саду, филиалу МАОУ 
Бегишевская средняя общеобразовательная школа в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности Министерства образования и 
  



науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности этих объектов (территорий)»; 
 

2. Оборудовать объект (детский сад) камерами внутреннего и наружного 
видеонаблюдения; 
 

3. Оборудовать объект(территорию) системой экстренного оповещения 
работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 
 

4. Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание вневедомственной охраны;                              
 

5. Оборудовать объект (детский сад) кнопкой вызова полиции 
 
 
 

Председатель комиссии:  
Директор МАОУ Бегишевская СОШ                    _______________ Г.Ж.Халиуллина 
                                                                                                                    (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии: заведующая филиалом     ___________        Н.И.Борщева 
                                                                                       (подпись)               (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: 
 

Глава Супринского сельского поселения     ______________          Н.С.Хуртова  
                                                                                      (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
 

Начальник 153ПСЧ ФПС ФГКУ 23 ОФПС по Тюменской области   
                                                                            ________________    В. В. Фомин    
                                                                                       (подпись)              (инициалы, фамилия) 

Представитель отделения в г. Тобольске 
РУ ФСБ России по Тюменской области          _________________А.А. Юргенс 
                                                                                                                   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
 

Представитель от Тобольского МОВО-  

Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по  

Тюменской области» ст. инженер ПЦО №1   ____________ 

                                                                                                                  (подпись)                                                     

 

 

         Т.В.  Чаркова 

      (инициалы,фамилия) 

 

 
  

Составлен в 2 (двух) экземплярах: 
1-й экз.-на объекте паспортизации 
2-й экз.- правообладателю объекта. 


